Перечень вопросов для итогового собеседования
при проведении государственной итоговой аттестации по программе ординатуры
по специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология
1.
Клиника опиоидной зависимости.
2.
Факторы риска в формировании зависимости от ПАВ.
3.
Понятие психопатологического синдрома. Определение, структура. Синдром
стержневой и аксиальный.
4.
Общие принципы терапии и реабилитации наркологических больных.
5.
Понятие ремиссии в наркологии. Клинические критерии.
6.
Аффективные синдромы в наркологии.
7.
Клиника зависимости от психостимуляторов.
8.
Навязчивость, компульсия, автоматизм. Психопатологические характеристики.
9.
Злоупотребление алкоголем (алкоголизм). Алкогольная болезнь. Критерии
диагностики.
10. Основные понятия и принципы применения психофармакологии в клинике
душевных болезней.
11. Антипсихотики и принципы их применения в психиатрической практике.
12. Клиника и течение зависимости при ингалировании паров органических
растворителей.
13. Делириозный синдром, его структурные элементы, варианты.
14. Клиника и течение зависимости от седативно-снотворных препаратов.
15. Психоорганический синдром, клиника, течение.
16. Терапевтический аспект в аддиктологии.
17. Олигофрения: клиника, варианты, течение.
18. Эндогенные психозы. Клиника и систематика.
19. Психотерапия в наркологии.
20. Коморбидность в наркологии. Виды. Принципы диагностики и терапии.
21. Интрапсихические расстройства.
22. Динамика развития наркологического заболевания.
23. Параноидный синдром, структурные элементы, варианты
24. Психопатология аддиктивного заболевания, основные психопатологические
синдромы.
25. Антидепрессанты в наркологии.
26. Гендерные и возрастные особенности формирования и течения алкогольной
зависимости.
27. Основные принципы профилактики наркологических заболеваний в
молодежной среде.
28. Аффективные расстройства в клинике наркологических заболеваний.
Закономерности проявлений и клинико-динамические особенности.
29. Принципы лечения наркологической патологии.
30. Варианты течения опиатной зависимости.
31. Психический дизонтогенез. Клиника, варианты. Роль в возникновении
наркологической патологии.
32. Токсикологический аспект наркологического заболевания.
33. Применение нейролептиков в наркологической практике.

34. Гашишная наркомания. Клиника и динамика.
35. Психопатия. Психопатоподобный синдром.
36. Клинические характеристики патологического влечения к интоксикации в
наркологии.
37. Место групповой психотерапии в наркологической практике.
38. Алкогольный делирий: клиника, течение, осложнения.
39. Клиника и течение ядерной шизофрении.
40. Классификация психоактивных веществ.
41. Клиника и течение вялотекущей шизофрении.
42. Клиника героиновой зависимости.
43. Симптоматическое, синдромальное и нозологически-ориентированное лечение
в клинической наркологии.
44. Психопатологическая диагностика наркологического заболевания.
45. Место нейролептиков в терапии аддиктивной болезни.
46. Неврозы. Клиника и систематика.
47. Понятие
коморбидности.
Виды
коморбидности.
Дифференциальнодиагностические критерии.
48. Созависимость. Виды. Место в наркологической клинике.
49. Основные психофармакологические эффекты при лечении антидепрессантами.
50. Алкогольные психозы. Диагностика и лечение.
51. Расстройства волевой сферы при опиоидной зависимости. Клиника,
диагностика. Подходы к лечению.
52. Реактивные психозы. Клиника и дифференциальная диагностика.
53. Основные психофармакологические эффекты при лечении ноотропами.
54. Диагностика наркологического заболевания. Современные подходы и их
возможности.
55. Психофармакотерапия. Основные понятия.
56. Психопатологическая характеристика параметров интеллектуальной функции
при психическом заболевании. Их анализ с точки зрения дифференциальнодиагностического критерия.
57. Основные этапы терапевтического процесса аддиктивного заболевания.
58. Расстройства памяти при психическом заболевании.
59. Возможности социальной реабилитации наркологического больного. Критерии
оценки успеха.
60. Клинико-психопатологические критерии оценки состояния сознания в
психиатрии.
61. Стратегия и тактика лечения наркологического больного.
62. Методы обследования психически больных.
63. Основные типы течения шизофрении, классификация шизофрении.
64. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан.
65. Классификация психических болезней
66. Наиболее часто встречающиеся симптомы острой шизофрении.
67. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
68. Основные принципы организации психиатрической помощи.
69. Основные разделы (направления развития) современной психиатрии.
70. Скрытые (ларвированные) депрессии.

71. Экзогенные психические нарушения.
72. Нейролептики. Применение для терапии наркологических заболеваний.
73. Основные показания для неотложной госпитализации в психиатрический
стационар.
74. Атрофические и сосудистые заболевания головного мозга.
75. Основные психопатологические синдромы острой интоксикации ПАВ.
76. Транквилизаторы. Применение в наркологической практике.
77. Антидепрессанты. Применение в наркологической практике.
78. Препараты нейрометаболитной терапии, применение в наркологической
практике.
79. Металкогольные психозы.
80. Клиника острой интоксикации при употреблении опиатов.
81. Психодизлептики.
82. Симптоматика острой интоксикации при употреблении психостимуляторов.
83. Синдром отмены опиатов.
84. Синдром отмены психостимуляторов.
85. Препараты для лечения алкогольной зависимости.
86. Препараты для лечения никотиновой зависимости.
87. Синдром отмены при приеме седативно-снотворных препаратов.
88. Подростковые психопатологические синдромы.
89. Реактивные психозы.
90. Клиническая систематика психотропных средств.
91. Побочные действия психотропных препаратов.
92. Этапы реабилитации наркологических больных.
93. Экспертиза алкогольного и наркотического опьянения
94. Симптоматический алкоголизм.
95. Алкоголизм у подростков.
96. Военно-врачебная экспертиза (ВВЭ) психических и наркологических
заболеваний.
97. Основания для направления на МСЭ наркологических больных.
98. Судебно-психиатрическая экспертиза и ее особенности при наркоманиях и
токсикоманиях, алкоголизме.
99. Особенности этиологии психических расстройств в подростковом возрасте.
Подростковые поведенческие реакции Патохарактерологические реакции.
100. Определение, цель и задачи клинической аддиктологии.
101. Выявление больных наркоманиями в общей медицинской среде.

